
                     

ПРОВЕРЬТЕ ПОДЛИННОСТЬ «ДВЕРИ ГРАНИТ» и СМС-
уведомления 

 

  Торговая марка «Двери Гранит» является официально зарегистрированной. 

Свидетельство на товарный знак №535563. Правообладателем является ООО 

«Двери гранит». Вся продукция сертифицирована. 

 

  Компания «Двери Гранит» выпускает стальные взломостойкие двери высокого 

качества и повышенной прочности. Мы используем только надёжные замки и 

гарантируем клиентам спокойствие в неприступном жилище. 

 

  Но чем больше мы повышаем качество и надёжность наших стальных дверей, 

тем больше приходится бороться с подделками нашей продукции. Желая уберечь 

своих потенциальных клиентов от разочарования при покупке некачественного 

аналога, мы вводим новый сервис – онлайн проверка сделанного заказа. Только 

наличие заказа в базе нашего сайта гарантирует Вам качественную дверь и 

надёжную её установку. 

Не так давно мы стали использовать объёмный логотип «Гранит» на торце наших 

дверей, но даже он не помешал мошенникам изготавливать и крепить похожие 

полоски металла на двери заведомо низкого качества. Внешне дверь может быть 

очень похожа на оригинальную дверь «Гранит», но «на глазок» невозможно 

определить многих моментов, таких как толщина металла, плотность утеплителя и 

так далее. 

Возвращаясь к вопросу о подделках дверей «Гранит», мы очень обеспокоены тем, 

что наших клиентов могут ввести в заблуждение и продать им некачественный 

товар, прикрываясь нашей маркой. Количество подделок с каждым годом 

появляется все больше и больше, но мы позаботились о вашей безопасности и 

ввели новый сервис – смс-оповещение и онлайн проверка подлинности дверей 

«Гранит».   

 
Схема проверки очень проста: 

 
1) После заказ двери у нас на сайте либо в фирменном салоне(выставке), на 

ваш номер должно прийти сообщение с номером заявки: 

 
 



                     
 

2) Далее необходимо зайти по адресу в интернете www.skladgranit.ru, 

 
 

3) Ввести свой номер телефона и номер заявки. 

 
4) Сервис свяжется с нашей базой данных и отобразит ваш адрес для 

дальнейшей установки, а также статус заказа. 

 

Если в базе вас не оказалось, значит вы заказали не оригинальную дверь 

«Гранит», качество которой, скорее всего, не соответствует ожидаемому. Только 

наличие заказа в официальной базе, гарантирует Вам качественную дверь, её 

надёжную установку и гарантию 10 лет. 

 

Ссылка для перехода на сервис проверки - http://skladgranit.ru/  
 

 

http://www.skladgranit.ru/

